
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«БУГРОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.03.2023                                                                                                                 № 94 
пос. Бугры 

об организации и проведении Всероссийских проверочных работ                                                

в МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО №2" 

 

На основании порядка проведения всероссийских проверочных работ                

(далее - ВПР) в 2023 году, разработанного в соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 23.12.2022 №1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 

году», распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 20.02.2023 №348-р «Об утверждении Регламента 

проведения Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2023 

году», а также на основании распоряжения Комитета по образованию Администрации 

Всеволожского района Ленинградской области от 03.03.2023 №63/01-03                                      

«Об утверждении Регламента проведения Всероссийских проверочных работ в 2023 

году во Всеволожском районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести ВПР для всех обучающихся 4–8  классов 2022- 2023 учебного года. 

2. Определить школьным координатором проведения ВПР в                                            

МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО №2" заместителя директора по УВР А.В. Максимову 

и назначить помощниками-организаторами школьного координатора Е.С. Калинину, 

учителя иностранного языка и К.О. Соболеву, учителя иностранного языка. 

3. Утвердить Регламент проведения Всероссийских проверочных работ в 

МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО №2" в 2023 году согласно приложению №1 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить план-график проведения ВПР на март-апрель 2023 год 

(приложение№2). 

4. Утвердить список общественных наблюдателей согласно приложению №3 к 

настоящему приказу. 

5. Назначить техническим специалистом проведения ВПР С.А.Блохина, 

инженера. 

6. Утвердить состав школьных предметных комиссий согласно приложению№4 

к настоящему приказу. 



7. Школьному координатору проведения ВПР, заместителю директора по УВР 

А.В.Максимовой: 

7.1. Проводить подготовку и организацию ВПР согласно Регламента 2023, 

утвержденного данным приказом МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО №2". 

7.2. Провести инструктаж с лицами, участвующими в организации ВПР по 

подпись согласно графику приложения №5. 

7.3. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в 

формат MS Excel и сохранить на свой компьютер. С помощью бумажного протокола 

установить соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки 

получения результатов по соответствующим предметам соответственного графикам 

(приложение №2). 

7.4. Обеспечить хранение работ участников до окончания ВПР (до 

получения результатов), сохранность результатов ВПР в течение 3 лет. 

8. Помощникам-организаторам Е.С. Калининой учителю иностранно языка и               

К.О. Соболевой учителю иностранного языка. 

8.1. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (причём каждому участнику – один и тот же код на все работы). 

Каждый код используется во всем ОУ только один раз.  

8.2. По окончании проведения работы собрать все комплекты у 

организаторов проведения ВПР и передать заместителю директора по УВР 

А.В.Максимовой. 

8.3. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 

электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

9. Организаторам проведения ВПР в соответствующих аудиториях: 

9.1. Проверить готовность аудитории перед проведением ВПР;  

9.2. Получить от технических помощников проведения ВПР Е.С.Калининой 

учителя иностранного языка и К.О.Соболевой учителя иностранного языка коды и 

варианты (первый и второй) проверочных работ, выдает каждому участнику.;  

9.3. Выдать комплекты проверочных работ участникам и проверить, чтобы 

каждый участник переписал выданный ему код в специально отведенное поле в 

верхней правой части каждого листа с заданиями; 

9.4. Провести инструктаж (5 мин) (текст размещен в инструктивных 

материалах).  

9.5. Обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной 

работы; 

9.5. Заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной 

работы, где зафиксировать код участника в таблице рядом с ФИО участника.; 

9.6. собрать работы участников по окончании проверочной работы и 

передать их техническим помощникам школьного координатора проведения ВПР 

Е.С. Калининой учителю иностранного языка и К.О. Соболевой учителю 

иностранного языка. 



10. Утвердить список экспертов по проверке работ из числа педагогических 

работников, работающих в общеобразовательной организации и обладающих 

навыками оценки образовательных достижений обучающихся. (приложение №4) 

11. Экспертам: 

11.1. Оценить работы в соответствии с полученными критериями 

оценивания. 

11.2. Вписать баллы за каждое задание в специальное квадратное поле с 

пунктирной границей слева от соответствующего задания: 

11.2.1. если участник не приступал к выполнению заданий, то в 

квадратное поле с пунктирной границей слева от соответствующего задания вносится 

«Х» (решение и ответ отсутствуют). 

11.2.2. если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом 

по причинам, связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой 

школой образовательной программе, всем обучающимся класса за данное задание 

вместо балла выставляется значение «н/п» («тема не пройдена»). 

11.3. После проверки каждой работы необходимо внести баллы в таблицу 

на титульном листе работы «Таблица для внесения баллов участника» и таблицу 

соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого 

участника.  

12. Председателям методических объединений учителей предметников – 

Т.Н.Паневиной, М.В.Чечеткиной, И.А.Николаевой, Е.А.Голубевой: 

12.1. Организовать работу экспертов по проверке ответов участников с 

помощью критериев по соответствующему предмету. 

12.2. Проконтролировать качество заполнения формы сбора результатов 

выполнения ВПР, для каждого из участников. 

12.3. Отправить заполненные формы сбора результатов по 

соответствующим предметам и отчет по объективности оценивания на почту 

школьного координатора А.В. Максимовой maximova.75av@mail.ru в течении 5 дней 

после проведения ВПР. 

13. Техническому специалисту С.А.Блохину: 

13.1. Установить специальное программное обеспечение на компьютерах в 

аудиториях проведения ВПР по иностранному языку (английский) 

13.2. Обеспечить соответствие компьютерных систем техническим 

требованиям согласно приложению №1. 

14. Обучающиеся 4 классов с ОВЗ не принимают участие в ВПР. 

15. Результаты ВПР не учитываются при выставлении итоговых отметок по 

предметам за III четверть. 

16. Ответственному за ведение сайта ОУ А.К. Черкесову разместить 

информацию о проведении ВПР в соответствующем разделе. 

17. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора 

по УВР А.В. Максимову. 

 

 

Директор                                                                                                             А.А. Панкрева 

mailto:maximova.75av@mail.ru

